
Ваша лекция на Конгрессе «Звезды детской хирургии на Байкале» 
называется «JAZZ – мелодия эндохирургии». Почему было выбрано 
именно такое название? Какие вопросы вы планируете осветить 
на лекции?

ХИРУРГИЯ – ЭТО ТОЖЕ ИСКУССТВО

И то, что в этот раз моя лекция немного в стиле джаз, неудивитель-
но. Импровизация, как движение вперед, стоит на фундаменте зна-
ний, умений и опыта. Это не единственное сходство двух стихий, и 
от того, и от другого я получаю удовольствие и энергию.
Появлению этой лекции способствовала книга Харуки Мураками 
«Джазовые портреты», в которой было представлено несколько 
портретов самых любимых джазменов писателя. Меня вдохновила 
эта книга, потому что я тоже являюсь поклонником джаза.
Всю свою жизнь я увлечен детской эндоскопической хирургией. 
Возможно, между нами есть что-то общее. Не спорю, соединить нас 
вместе трудно или практически невозможно.
В конце концов я нащупал эту связь и попытался отобразить сло-
вами и образами, связанными с великими джазовыми исполните-
лями и не менее великими детскими хирургами, в чьих руках нахо-
дятся драгоценные инструменты и жизни слушателей и пациентов. 
Я переживал, что со временем красота и гениальность тех и других 
может быть забыта.

Кому, на Ваш взгляд, будет интересна и полезна Ваша лекция?

На Конгресс «Звезды детской хирургии на Байкале» съезжаются 
действительно мировые звезды детской хирургии, акушерства и ги-
некологии, гастроэнтерологии, неонатологии, педиатрии, терапии 
и эндоскопии. А сотни наших коллег участвуют в конференции он-

лайн. Лекции хирургов-экспертов будут 
интересны всем врачам, кто соприкаса-
ется с детскими жизнями.

НАШ ДЕВИЗ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЗВУЧИТ: 
«ОДИН МИР – ОДНА ХИРУРГИЯ»

Из Ваших последних операций – одна 
из самых известных – это операция 
нерожденному ребенку со Spina bifida 
(в полости матки), которую Вы сделали 
в Екатеринбурге в феврале 2020 
года. Будете ли Вы представлять этот 
уникальный клинический случай на 
Конгрессе?

Фетальная хирургия – прогрессивное 
направление в современной медицине 
в борьбе за жизнь каждого крохотного 
человека. На моих глазах и благодаря 
стараниям наших коллег в течение ко-
роткого промежутка времени появился 
совершенно новый мир.
Эндоскопические технологии хирургиче-
ского лечения пациентов, в том числе с применением операций в 
трехмерном формате и ультравысоком разрешении теперь помога-
ют сохранить жизнь и здоровье неродившимся детям.
Мы вместе с коллегами из Екатеринбурга впервые в нашей стране 
выполнили эндоскопическую внутриутробную операцию у плода с 
заболеванием спинного мозга, которая выполняется в ограничен-
ном количестве медицинских центров в мире. Технические воз-

можности позволяют заглянуть за грань 
ранее недоступного – внутриутробную 
жизнь, увидеть проблемы, с которыми 
плод сталкивается в своем развитии, и 
вовремя скорректировать ситуацию. Ду-
маю, наш опыт будет интересен участни-
кам Конгресса.

На какие аспекты проведения 
эндохирургических операций у детей Вы 
считаете особенно важным обращать 
внимание коллег?

Мы много инвестировали своих соб-
ственных сил и средств для того, чтобы в 
Иркутске можно было выполнять опера-
ции, которые возможны только в феде-
ральных центрах, расположенных в сто-
личных городах.
Современный эндохирургический ком-
плекс становится незаменимым инстру-
ментом в хирургии XXI века. Мы подошли 
к тому моменту в развитии медицины, 
когда в операционные приходит искус-

ственный интеллект и роботизированные технологии. Этому вопро-
су на Конгрессе мы уделим очень много внимания.

ЕЩЕ ОДИН НАШ ДЕВИЗ: 
«СДЕЛАЙ СЕГОДНЯ, ЧТОБЫ НЕ ОПОЗДАТЬ ЗАВТРА»

Вы – автор множества собственных эндохирургических методик. О каких 
последних инновациях в детской эндохирургии Вы можете рассказать?

Впечатляют результаты внедрения нового метода PHELPS, предло-
женного нами для лечения самого распространённого заболевания 
у детей – паховой грыжи. Сократив продолжительность вмешатель-
ства в несколько раз, мы видим более быстрое восстановление па-
циентов после операции. Кроме того, такой метод позволяет пол-
ностью избавиться от рецидива болезни.

Что изменилось в Вашей работе с приходом пандемии?

НОВЫЕ ВРЕМЕНА – НОВЫЕ ОТВЕТЫ.

В условиях сложившейся эпидемической обстановки или в услови-
ях глобальной проблемы, когда ребенок не может приехать к врачу, 
вопрос решается с помощью хирургии по запросу. Мы называем 
это хирургический фриланс – когда не больной едет к врачу, а на-
оборот. Такие командировки случаются регулярно. Мы оперируем 
детей не только в разных городах России, но и в других странах – 
Узбекистане, Казахстане, Монголии.
Еще один современный подход к оказанию медицинской помощи – 
телементоринг – успешно выполняется нашими врачами. Это осо-
бенно важно в нашу ковидную эру. Врач-эксперт, который может 
находиться с пациентом в разных городах или даже странах, руко-
водит всеми действиями хирурга, который выполняет операцию на 
месте, получая информацию о пациенте по видеосвязи.
В июне прошлого года из-за карантина я не смог приехать к па-
циенту, который находился в Кемерове. Город был закрыт, и было 
принято решение провести операцию на трахее четырехмесячного 
ребенка удаленно. Она прошла успешно.
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